
Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 
Открытое акционерное общество «Фармстандарт».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Фармстандарт».
1.3.  Место нахождения эмитента:  450077,  Республика  Башкортостан,  г.Уфа,  ул.  Худайбердина, 
д.ом 28.
1.4. ОГРН эмитента: 1060274031047.
1.5. ИНН эмитента: 0274110679.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03675-Е.
1.7.  Адрес  страницы  в  сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации: 
http://www.pharmstd.ru.

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении 
ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган  управления  эмитента,  принявший решение  о  размещении  ценных бумаг,  и  способ 
принятия решения: решение единственного акционера ОАО «Фармстандарт».  
2.1.2. Дата  и  место  проведения  собрания  (заседания)  уполномоченного  органа  управления 
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01.03.2007г., Москва.
2.1.3. Дата  составления  и  номер  протокола  собрания  (заседания)  уполномоченного  органа 
управления  эмитента,  на  котором  принято  решение  о  размещении  ценных  бумаг:  01.03.2007г., 
решение № 10.
2.1.4. Кворум  и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 
бумаг: 100%.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: 
2.5.1.1.  Увеличить уставный капитал ОАО «Фармстандарт» до  49 130 383 рублей путем 
размещения  дополнительных  акций  Общества  посредством  закрытой  подписки  в 
количестве 11 337 780 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.5.1.2.  Утвердить круг лиц, среди которых будут размещаться акции дополнительного 

выпуска (потенциальные приобретатели):

1.
Компания «ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED),  
зарегистрированная по адресу: Arch.Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor,  
P.C. 3105, Limassol, Cyprus

2.
Компания «Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York),  зарегистрированная по адресу: One 
Wall street, New York, New York 10286, USA

2.5.1.3.  Утвердить следующие условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Срок размещения ценных бумаг: 
Дата  начала  размещения  акций  дополнительного  выпуска  определяется  Советом 
директоров эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска 
акций и  доводится  до  сведения  потенциальных  приобретателей  до  начала  размещения 
акций дополнительного выпуска  в порядке, установленном  Положением о раскрытии 
информации  эмитентами  эмиссионных  ценных  бумаг,  утвержденным  Приказом 
ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
Датой окончания размещения  акций является та из дат, которая наступит ранее -  
дата размещения последней акции дополнительного выпуска; пятый рабочий день с  
даты  начала  размещения  акций  дополнительного  выпуска  либо  дата,  в  которую 
истекает  срок  в  один  год  с  даты государственной  регистрации  дополнительного 
выпуска акций.
Порядок размещения ценных бумаг.
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 Акции  дополнительного  выпуска  эмитента  предполагаются  к  последующему 
размещению и  обращению за  пределами Российской  Федерации в  соответствии с  
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  посредством  размещения 
ценных бумаг иностранного эмитента (далее – «Депозитарные ценные бумаги» или 
«Депозитарные расписки», удостоверяющих права в отношении акций эмитента).
Размещение акций дополнительного выпуска эмитента осуществляется на условиях 
следующих  договоров,  заключаемых  эмитентом  с  нижеуказанными  лицами  в 
письменной форме при условии достижения ими по всем существенным условиям 
таких договоров:
-  с  организаторами  размещения  Депозитарных  расписок  (далее  –  «Организаторы 
размещения»)  и  иными  лицами,  перечень  которых  согласовывается  эмитентом и  
Организаторами размещения – «Соглашение об андеррайтинге», в соответствии с  
которым  Организаторы  размещения  и/или  иные,  указанные  в  Соглашении  об 
андеррайтинге, лица осуществляют размещение Депозитарных расписок;
-  с  приобретателем  (далее  –  «Депозитарий»)  -  «Депозитарный  договор»,  в  
соответствии с которым Депозитарий выпускает в соответствии с иностранным 
правом  Депозитарные  расписки,  удостоверяющие  права  в  отношении  акций 
дополнительного выпуска эмитента и передает их Организаторам размещения и/или 
иным указанным в Соглашении лицам.
 Акции дополнительного выпуска, не предполагающиеся к размещению и обращению 
за пределами Российской Федерации посредством размещения Депозитарных ценных 
бумаг,  удостоверяющих  права  в  отношении  акций  дополнительного  выпуска 
эмитента,  размещаются  путем  заключения  и  исполнения  соответствующих 
договоров  на  приобретение  акций  дополнительного  выпуска,  заключаемых 
эмитентом с приобретателями в письменной форме, при условии достижения ими 
соглашения по всем существенным условиям таких договоров.
После  государственной  регистрации  акций  дополнительного  выпуска  эмитента 
предоставляет регистратору  один  экземпляр  Решения  о  дополнительном выпуске  
ценных  бумаг  и  копию  уведомления  о  государственной  регистрации  акций 
дополнительного выпуска.
Операции  по  размещению  акций  дополнительного  выпуска  в  реестре  владельцев 
именных  ценных  бумаг  осуществляются  регистратором  эмитента  на  основании 
передаточного распоряжения. 
Регистратор эмитента:
Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Лицензия:  № 10-000-1-00264  выдана 03.12.2002  г.  Федеральной  комиссией  по рынку 
ценных бумаг; без ограничения срока действия.
Зачисление  акций  на  лицевой  счет приобретателя  в  реестре  владельцев  именных 
ценных  бумаг  осуществляется  только  после  полной  оплаты  акций  и  не  позднее 
последнего  дня  срока  размещения  акций,  установленного  в  решении  о 
дополнительном выпуске акций.
 Акции настоящего  дополнительного  выпуска  не  размещаются  путем проведения  
торгов, в том числе организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Размещение  акций  настоящего  дополнительного  выпуска  осуществляется  без 
привлечения  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  оказывающих 
эмитенту услугу по размещению ценных бумаг.
Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги. 
Цена  размещения  определяется  Советом  директоров  эмитента  в  период  с  даты 
государственной  регистрации  дополнительного  выпуска  акций  и  до  начала 
размещения.  Информация  о  цене  размещения  одной  обыкновенной  акции  
дополнительного выпуска доводится до сведения потенциальных приобретателей в  
порядке,  установленном   Положением  о  раскрытии  информации  эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н.
Цена  размещения  акций  дополнительного  выпуска  эмитента  лицам,  имеющим 
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преимущественное право приобретения акций, не определяется.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг.
В  виду  того,  что  решение  об  увеличении  уставного  капитала  эмитента  путем  
размещения  дополнительных  акций  эмитента  посредством  закрытой  подписки 
принимается  единственным  акционером  эмитента,  преимущественное  право  
приобретения  размещаемых  дополнительных  акций,  установленное  положениями 
статьи 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-
ФЗ, отсутствует.  
Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Размещаемые  Акции  дополнительного  выпуска  оплачиваются  денежными 
средствами  в  безналичном  порядке  в  валюте  Российской  Федерации  и/или  в 
иностранной  валюте,  если  оплата  акций  в  иностранной  валюте  допускается 
действующими на момент оплаты нормативными актами.
Размещаемые  Акции  настоящего  дополнительного  выпуска  оплачиваются  до  
внесения  приходной  записи  по  лицевому  счету  приобретателя  в  системе  ведения 
реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счету депо в системе депозитарного 
учета в срок, предусмотренный в соответствующем договоре,  но не позднее даты 
окончания размещения Акций.
Акции  дополнительного  выпуска  оплачиваются  путем  перечисления  денежных 
средств  на следующие счета эмитента:

Для переводов в рублях
Получатель: ОАО «Фармстандарт»
№ счета получателя: 40702810300701745003
Банк получателя: ЗАО КБ "Ситибанк" в г. Москва
Корр. счет: 30101810300000000202
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525202
ИНН 7710401987
КПП 775001001
ОКПО 29034830

Для переводов в долларах США
Получатель: JSC Pharmstandard
Номер счета получателя: 40702840000701745001
Банк получателя: ZAO Citibank (Moscow)
SWIFT код: CITIRUMX
Банк корреспондент: Citibank NY
SWIFT код корреспондентского банка: CITIUS33
Номер счёта в корреспондентском банке: 36087478

Доля,  при  неразмещении  которой  выпуск  (дополнительный  выпуск)  ценных  бумаг 
считается  несостоявшимся,  а  также  порядок  возврата  средств,  переданных  в  оплату 
ценных  бумаг  выпуска  (дополнительного  выпуска),  в  случае  признания  его 
несостоявшимся.
Доля,  при  неразмещении  которой  дополнительный  выпуск  акций  считается  
несостоявшимся, - не установлен. 
В  случае  неразмещения  акций  дополнительного  выпуска  и  признания  выпуска 
несостоявшимся,   возврат денежных средств осуществляется в следующем порядке: 
-  эмитент не позднее  3  рабочих дней с  даты окончания срока размещения акций 
дополнительного  выпуска  заказным  письмом  направляет  соответствующее 
уведомление лицу, оплатившему акции дополнительного выпуска  и на счет которого  
в реестре акционеров была зачислена часть размещаемых акций (оплаченные акции);
- лицо, оплатившее акции дополнительного выпуска и на счет которого в реестре 
акционеров  была  зачислена  часть  размещаемых  акций  (оплаченные  акции),  для 
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получения  денежных  средств  обязано   предоставить  эмитенту  банковские 
реквизиты для возврата денежных средств
2.5.1.4.  Раскрытие  информации  о  выпуске  ценных  бумаг  производится  в  
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.
Информация раскрывается путем опубликования информации:
-  на  ленте новостей в  информационных агентствах “AK&M” и  “Интерфакс”-  не 
позднее 1 дня с момента наступления существенного факта ;
- на странице: www.pharmstd.ru в сети Интернет – не позднее 2 дней;
- в периодическом печатном издании (изданиях): «Российская газета»;
- текст сообщения о существенном факте направляется в регистрирующий орган –  
не позднее 5 дней с момента наступления существенного факта.
 Эмитент  раскрывает  информацию  в  форме  сообщений  о  существенных  фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность 
в соответствии с разделом 6 Приказа от 10.10.2006 № 06-117/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
- сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
- сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг;
- сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным;
- сведения о решениях общих собраний.
Текст сообщений о существенных фактах доступен на странице в сети Интернет в  
течение 6 месяцев с момента  размещения.
Текст  зарегистрированного  Решения  о  дополнительном  выпуске  ценных  бумаг  
эмитента эмитент опубликовывает на странице в сети Интернет не позднее 2 дней 
с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного  
выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах размещения дополнительного выпуска  
ценных бумаг эмитент опубликовывает на странице в сети Интернет не позднее 2 
дней  с  даты  опубликования  информации  о  государственной  регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных  бумаг  эмитента,  по  требованию  заинтересованного  лица  обязан 
предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не  
превышающую затраты на ее изготовление.

2.1.6. Факт  предоставления  акционерам  (участникам)  эмитента  и/или  иным  лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется.  
2.1.7. В  случае,  когда  регистрация  проспекта  ценных  бумаг  осуществляется  по  усмотрению 
эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа 
процедуры  эмиссии ценных бумаг:  регистрация проспекта ценных бумаг не предусмотрена. 
Раскрытие  информации  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт»                                     _____________________                И.К. Крылов
                                                                                        (подпись)
3.2. Дата «01» марта 2007г.                             М.П.
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